                                                                                       Утверждаю                                                                             
                                                                                                                          Заведующий МДОУ № 41
                                                                                                                          _____________О. В. Агутина                                                                      
                                                                                                                          «___» _____________2015год


План работы Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса в МДОУ детском саду № 41 
на 2015-2016 учебный год


№ п/п
     Мероприятия 
Дата
  1. Работа с документацией
1
Обновление нормативно-правовых документов
сентябрь 2015 г.
2
Обновление  информационно - правового стенда  в детском саду информации на сайте детского сада,  на страничке Уполномоченного по защите прав участников  образовательного процесса
в течение года
3
Ведение журнала регистрации обращений.
в течение года
4
Непрерывное самообразование Уполномоченного по правам и изучение новой информации.
в течение года
5
 Предоставление отчета о деятельности Уполномоченного по
правам по итогам года.
май 2016 г.

2. Работа с воспитанниками
1
Проведение игр-занятий, направленных на воспитание правовой культуры воспитанников.
сентябрь-октябрь
Ответственные – воспитатели групп
с воспитанниками от 4 до 7 лет.
2
Беседы  с детьми, «моделирование проблемных ситуаций, решение нравственных вопросов.
ноябрь - апрель
3
Игры и упражнений по воспитанию правовой культуры дошкольника
ноябрь - май
4
Проведение родительских собраний на правовую тематику.
Март-апрель 
2016 г.

3. Работа с родителями
1
Выступление на родительских собраниях: "Кто такой Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса?" (информирование родителей о наличии Уполномоченного в дошкольном учреждении и специфике его деятельности).
Сентябрь- октябрь
	г.

2
Оформить на стенд ДОУ информацию для родителей и педагогов «Толерантная личность» (посвященную «Международному дню толерантности – 16.11.) 

 Ноябрь  2015г.
3
Продолжать педагогическое просвещение родителей с нормативно-правовой базой по правам ребенка.
(консультации в уголке для родителей, стенде ДОУ, выступление на родительских собраниях)
в течение года
4
Родительское собрание на тему: «О здоровье всерьез.
Как сохранить психическое здоровье детей»
Декабрь-январь 2015г.
5
Оформить информационный стенд консультацией «Как правильно организовать летний отдых детей»

Май 2016 г.
6
Участие в заседании конфликтной комиссии.
в течение года

4. Работа с педагогами
1
Диагностика профессиональных качеств педагогов «Стиль общения с детьми».
октябрь2015 г.
психолог
2
Консультация с участием юриста «Для чего нужно знать свои права и обязанности».
Декабрь 2015г.
3
Конференция для педагогов «О здоровье - всерьез» 
-Закономерности роста и развития детей от 1,5 – 7 лет
-организация здоровье сберегающего процесса в детском саду
Январь 2016г.
Мед. работник
Уполномоченного по защите прав 
Ст. воспитатель.
4
Педсовет «Профилактика жестокого обращения с детьми».
март 2016г.

5
Обзор картотек игр и упражнений по воспитанию правовой культуры дошкольника.
Апрель-май 2016г..
 


